
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 02.04.2018 № 379 

р.п. Парфино 

 

 

Об утверждении Положения об ор-
ганизации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразо-
вательным программам в муници-
пальных образовательных органи-
зациях Парфинского муниципаль-
ного района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Парфинского 

муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье-

ву Елену Николаевну. 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.04.2018 № 379 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-

тельных организациях Парфинского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования», от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования», от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», от 08 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Поряд-

ка приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольно-

го образования», действующим федеральным, областным законодательством 

и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации предос-

тавления дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-

циях Парфинского муниципального района. 

1.3. Право на бесплатное образование гарантируется независимо от по-

ла, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социаль-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

1.4. В целях реализации права каждого человека на общее образование 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации качест-

венного общего образования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

1.5. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Россий-

ской Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

2. Организация предоставления общего образования 

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного обще-

го образования на территории Парфинского муниципального района обеспе-



чивается Администрацией Парфинского муниципального района в лице Ко-

митета образования, спорта и молодежной политики Администрации Пар-

финского муниципального района. 

2.2. Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, реализующими основ-

ные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (далее - образовательные ор-

ганизации). 

2.3. Деятельность образовательных организаций регулируется дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, уставами образователь-

ных организаций, локальными нормативными актами. 

2.4. На территории Парфинского муниципального района устанавли-

ваются следующие типы образовательных организаций: 

дошкольная образовательная организация - образовательная организа-

ция, осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  

общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели своей деятельности образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

2.5. Система общего образования Парфинского муниципального района 

включает следующие уровни общего образования:  

дошкольное образование;  

начальное общее образование;  

основное общее образование; 

среднее общее образование. 

2.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.7. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.8. Получение дошкольного образования в образовательных организа-

циях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.  

2.9. Получение начального общего образования в образовательных ор-

ганизациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) детей учре-

дитель образовательной организации - Администрация Парфинского муни-

ципального района вправе разрешить прием детей в образовательную орга-

низацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 



2.11. Правила приема в конкретную образовательную организацию на 

обучение по общеобразовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной орга-

низацией самостоятельно. 

2.12. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют пра-

во на получение общего образования соответствующего уровня. 

2.13. Правила приема в муниципальные образовательные организации 

на обучение по основным общеобразовательным программам должны обес-

печивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и прожи-

вающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная ор-

ганизация. 

2.14. В приеме в муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

2.15. В случае отсутствия мест в образовательной организации родите-

ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в Коми-

тет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфин-

ского муниципального района (далее – Комитет образования). 

2.16. Перевод воспитанника из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности (далее - 

принимающая организация), осуществляется в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего воспитанника (далее - воспитанник); 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулиро-

вания лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - ли-

цензия); 

в случае приостановления действия лицензии. 

2.17. Перевод обучающегося из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается 

(далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответст-

вующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), осу-

ществляется в следующих случаях: 

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 



в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулиро-

вания лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - ли-

цензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе или истечения срока действия государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст-

вия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.18. В случае прекращения деятельности образовательной организа-

ции, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государствен-

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе или ис-

течения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Администрация Парфинского муниципального 

района обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 

и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

2.19. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования Администрация Парфинского муниципального 

района обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обра-

зовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

2.20. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся и вос-

питанников осуществляются в соответствии с приказами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об ут-

верждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности», от 28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении По-

рядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со-

ответствующих уровня и направленности» и локальными актами образова-

тельных организаций. 

3. Формы получения образования и формы обучения 
3.1. Образование может быть получено в образовательных организаци-

ях, а также вне образовательных организаций - в форме семейного образова-

ния и самообразования. 
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3.2. Обучение в образовательных организациях с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий пе-

дагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. 

3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осу-

ществляется с правом последующего прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. Порядок прохождения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом образовательной организации. 

3.4. При выборе родителями (законными представителями) детей фор-

мы получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Комитет образова-

ния. 

3.5. Родители (законные представители), обеспечивающие получение 

детьми дошкольного возраста в форме семейного образования, имеют право 

на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных об-

разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. 

3.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.7. Формы получения образования и формы обучения по основной об-

разовательной программе по каждому уровню образования определяются со-

ответствующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами. 

3.8. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной общеобразовательной программе определяются родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

4. Организация предоставления дошкольного образования 
4.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

4.2. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-

ные организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

образовательным программам дошкольного образования организуется на до-

му или в медицинских организациях.  

4.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-



разования. 

4.4. Содержание дошкольного образования определяется образователь-

ной программой дошкольного образования.  

4.5. Образовательные программы дошкольного образования направле-

ны на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возрас-

та и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

4.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации обучающихся. 

4.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-

там освоения образовательной программы дошкольного образования опреде-

ляются федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования. 

4.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоя-

тельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образова-

тельных программ дошкольного образования.  

4.9. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспе-

чивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ре-

сурсов нескольких образовательных организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также при необходимости с использованием ре-

сурсов иных организаций. 

4.10. Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования осуществляется на основании договора ме-

жду указанными организациями. 

4.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздо-

ровительную или комбинированную направленность. 

4.12. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья оп-

ределяются адаптированной образовательной программой дошкольного об-

разования, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

4.13. В образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 



5. Организация предоставления начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования 

5.1. Начальное общее образование направлено на формирование лич-

ности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

5.2. Основное общее образование направлено на становление и форми-

рование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлично-

стного и межэтнического общения, овладение основами наук, государствен-

ным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самооп-

ределению). 

5.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становле-

ние и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

5.4. Начальное общее образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование являются обязательными уровнями образования.  

5.5. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной програм-

мы начального общего и (или) основного общего образования, не допускают-

ся к обучению на следующих уровнях общего образования. 

5.6. Требования обязательности среднего общего образования примени-

тельно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им воз-

раста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получе-

но обучающимся ранее. 

5.7. По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и Комитета образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения ос-

новного общего образования.  

5.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совме-

стно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, ос-

тавившего общеобразовательную организацию до получения основного об-

щего образования, и Комитетом образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним обра-

зовательной программы основного общего образования в иной форме обуче-

ния и с его согласия по трудоустройству. 



5.9. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными об-

разовательными стандартами общего образования.  

5.10. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.11. Требования к структуре, объему, условиям реализации и резуль-

татам освоения общеобразовательных программ определяются соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.12. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатыва-

ются и утверждаются образовательными организациями. 

5.13. Образовательные организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразо-

вательным программам, разрабатывают указанные образовательные про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ. 

5.14. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реали-

зации. 

5.15. В реализации образовательных программ с использованием сете-

вой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные орга-

низации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обуче-

ния, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей обра-

зовательной программой. 

5.16. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации учащихся определяются образовательной организацией самостоя-

тельно. 

5.17. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-

ные организации, обучение по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования организуется на до-

му или в медицинских организациях. 

5.18. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адапти-

рованной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



5.19.Освоение учащимися основных образовательных программ основ-

ного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттеста-

цией, которая является обязательной. 

5.20. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семей-

ного образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного обще-

го или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организа-

ции по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

5.21. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

_____________________ 

 


